
Анализ работы Совета профилактики по правонарушениям среди
несовершеннолетних МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского района

за 2019-2020 учебный год.

Совет  профилактики  создан  в  школе  для  работы  по  предупреждению
правонарушений и преступлений,  укреплению дисциплины среди  учащихся  по
месту учёбы. 

Действие Совета профилактики основано в соответствии с Федеральными
законами Российской Федерации:  от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  от  24.06.1999г.  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Законами
Республики Тыва,  от  21.06.2014г № 2562 ВХ-1 «Об образовании в  Республике
Тыва»,  от 29.12.2004 №1165 ВХ-1 «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва»
Задачи: 

1. Формулирование у учащихся адекватного преставления о здоровом образе
жизни,  профилактика  утомляемости  школьников  в  процессе  учебного
труда;

2. Координация  деятельности  всех  специалистов  школы  по  повышению
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков;

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов
к продолжению образования;

4. Профилактика правонарушений среди подростков;
5. Организация целевого досуга учащихся; 
6. Социально – информационная помощь, направленная на обеспечение детей

информацией по вопросам социальной защиты.
 
Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебный год предполагалось 
выполнение следующих функций:
 
Профилактическая функция: 

 Изучение условий развития ребёнка в семье, определения уровня его 
личностного развития, психологического и физического состояния, 
социального статуса семьи;

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 
педагогов.

 
Защитно-охранная функция; 

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
 Подготовка документации для педагогических советов, для представления 

интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях;
 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 
возникновения конфликта.

 



Организационная функция: 
 Организация групповых тематических консультаций с приглашением 

юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН и ЗП и ПДН;
 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися;
 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 
общественными организациями;

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 
учреждениями дополнительного образования.

Действия Совета профилактики основано в соответствии с Конвенцией ООН о
правах  ребенка,  Конституции  Российской  Федерации,  Законов  Российской
Федерации  ФЗ-120  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской  Федерации»,  Уставом  школы,  нормативной  документации  района,
республики и приказом директора школы. 

Согласно Положению Совет профилактики проводит заседания раз в четверть
и по чрезвычайным ситуациям.
 
По  приказу  директора  школы  создан  Совет  профилактики,  в  состав  которого
входят: 

1. Давалай К.Н. – председатель СП, директор школы;
2. Адыя И.С. – ответственный секретарь СП, социальный педагог;
3. Адыя А.Н. – ЗДВР, член;
4. Ооржак А.О. – член, ЗУВР;
5. Салчак А.А. – член, ЗППВ;
6. Дараа Л.Н. – член, педагог-психолог;
7. Биче-оол А.С. – член, учитель ОБЖ;
8.  Ширин-оол С.Т. – член, председатель общешкольного родительского 

комитета (по согласованию)

Согласно Положению Совет профилактики проводит заседания раз в четверть
и по чрезвычайным ситуациям.

Первое  заседание  прошло  04.09.2019  года,  где  рассматривались
организационные вопросы:

 Рассмотрение  и  обсуждение  плана  работы  по  профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год;

 Рассмотрение постановки учащихся на внутришкольный учет в 2019-2020
учебном году;

 Обсуждение  и  утверждение  Положения  о  Совете  профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ СОШ с.Кундустуг.



Присутствовали:
1. Адыя А.Н. – ЗДВР, член; 
2. Адыя И.С. – ответственный секретарь СП, социальный педагог;
3. Ооржак А.О. – член, ЗУВР;
4. Салчак А.А. – член, ЗППВ;
5. Биче-оол А.С. – член, учитель ОБЖ;
Протокол прилагается.
По первому вопросу обсудили план работы на 2019-2020 учебный год. Из анализа
работы за 2018-2019 учебный год следует:

 Усилить работу с детьми временно оставшимися без попечения родителей и
иных лиц;

 Отслеживание несовершеннолетних окончивших школу после 9-ых и 11-ых
классов;

 Работу с неблагополучными семьями;
 Координировать  действия  администрации  сумона  и  МБОУ  СОШ

с.Кундустуг  по  выявлению  несовершеннолетних  из  неблагополучных
семей;

 Усилить контроль за детьми прибывших из других школ, изучить личные
дела учащихся.

По второму вопросу: по состоянию на начало учебного года на учете ВШУ не
состоит ни один учащийся 
По  третьему  вопросу:  Обсуждение,  изменение  в  Положении  о  Совете
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 
Положение состоит из: 
1.Общее положение
2.. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа
4.Порядок деятельности Совета профилактики правонарушении
5. Права и обязанности Совета профилактики
6.Документация совета профилактики.

Решение:
 Принять план работы на 2019-2020 учебный год и передать на утверждение 

приказом директору школы.
 Принять Положение о Совете профилактики и передать на утверждение 

приказом директору школы.
 Усилить работу по профориентационной работе среди учащихся школы

Второе  заседание  прошло  04.12.2019  года,  где  рассматривались
организационные вопросы:

1. Планирование работы с учащимися на зимние каникулы



2. Совместное  заседание  Совета  по  профилактике  и  МО  классных
руководителей  по  проблеме  предотвращения  грубых  нарушений
дисциплины в школе

3. Классные родительские собрания «Наши дети – единомышленники»,
«Проблемы семейного воспитания»

4. Уроки  здоровья  (беседы  фельдшера  ФАПа  по  профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения)

Решение:
 В  срок  до  10.12.19г  классным  руководителям  и  специалистам

воспитательной  службы  сдать  ЗДВР  Адыя  А.Н.  планы  мероприятий  на
зимние каникулы

 ЗДВР Адыя А.Н. в срок до 10.12.19г провести совместное заседание СП и
МО классных руководителей

 Классным руководителям в срок до 15.12.19г провести классные часы и
родительские собрания на тему «Безопасные каникулы»

Третье  заседание  прошло  20.02.2020  года,  где  рассматривались
организационные вопросы:

 Посещение на дому учащихся из неблагополучных семей
 Проверка дневников учащихся
 Беседы с учащимися 6, 7, 8 классов о законодательстве

Решение:
1. ЗДВР Адыя А.Н. и социальному педагогу Адыя И.С. в течении недели

посетить на дому учащихся из неблагополучных семей
2. ЗДВР Адыя А.Н. в течении недели проверить дневники учащихся
3. ЗППВ  Салчак  А.А.  и  социальному  педагогу  Адыя  И.С.  в  течении

недели  провести  беседы  с  учащимися  6,  7,  8  классов  о
законодательстве

Четвертое  заседание  прошло  20.05.2020  года,  где  рассматривались
организационные вопросы:

1. Подведение итогов работы СП
2. Итоговые родительские собрания во всех классах
3. Разное 

Решение:
 Трудоустройство  детей  летом.  Ответственная  социальный  педагог  Адыя

И.С.
 Контроль прохождения летней практики. Ответственная ЗДВР Адыя А.Н.
 Контроль  занятости  детей  из  неблагополучных  семей.  Ответственный

ЗППВ Салчак А.А.
 Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9 класса.

Ответственная социальный педагог Адыя И.С.

Профилактика правонарушений среди учащихся



15 ноября 2019г фельдшером ФАПа Кастаган Ч.А. проведена профилактическая
беседа для юношей школы «Ответственное отцовство. Здоровый образ жизни».
Охват 25 учащихся
2 декабря 2019г проведена профилактическая беседа «Здоровье – ДА! СПИД –
НЕТ!» для учащихся 5-11 классов. Беседу провели педагог-психолог Дараа Л.Н. и
фельдшер ФАПа Кастаган Ч.А. Охват 62 учащихся.
18 января 2020г в целях профилактики ранней беременности фельдшером ФАПа
Кастаган  Ч.А.  проведена  профилактическая  беседа  для  девушек  8,  9,  10,  11
классов. Охват 15 девушек.
21 января 2020г в рамках акции «Нашел телефон – верни» инспектором ПДН
Шаравии У.У. и методистом УО по профилактике правонарушений Дарма З.Н.
проведена разъяснительная беседа с целью воспитания чувств ответственности у
подрастающего поколения не только за свое личное имущество, но и за чужое. в
ходе  беседы  обсуждались  вопросы  «Комендантский  час»,  «Поступок  и
проступок». Охват 27 учащихся
За лучшую организацию работы по профилактике  правонарушений среди
несовершеннолетних  по  итогам  2019г  наша  школа  стала  призером  среди
образовательных учреждений Каа-Хемского района.
19  февраля  2020г в  рамках  профилактической  акции  «ЮДП  –  защитник
Отечества» была организована встреча отряда ЮДП 6 класса с инспектором ПДН
МВД  РТ  Булереш  М.К.  и  участковым  уполномоченным  капитаном  полиции
Домур-оол В.Н.  В ходе акции сотрудник полиции рассказали  об особенностях
прохождения службы в органах внутренних дел, как профессиональные и личные
качества  помогают  полицейским  успешно  раскрывать  и  расследовать
преступления. Мероприятие было направлено на предупреждение преступности
среди  несовершеннолетних  и  формирование  положительного  мнения  о  работе
органов внутренних дел и отряда ЮДП. Охват 18 учащихся
8 февраля 2020г фельдшером ФАПа Кастаган Ч.А. проведена разъяснительная
работа по профилактике ОРВИ для учащихся 5-11 классов. Охват 32 учащегося
8 февраля школа присоединилась к акции «Тува против снюса»
Проведено  6  мероприятий.  Общий  охват:  151  учащихся,  педагогов  15.  Все
мероприятия  по  плану  воспитательной  работы  проведены.  Результаты
работы:  За лучшую организацию работы по профилактике правонарушений
среди  несовершеннолетних  по  итогам  2019г  наша  школа  стала  призером
среди образовательных учреждений Каа-Хемского района.

Гражданско-правовое воспитание
Во исполнения плана мероприятий, приуроченных всероссийскому Дню правовой
помощи детям  13 ноября 2019г проведена дидактическая игра «Наши права и
обязанности» среди учащихся 1-4 классов.  Охват детей: с каждого класса по 5
участников (30 уч-ся).
С 13 ноября по 16 ноября 2019г прошла неделя толерантности:
-Классные часы. Охват 156 учащихся
-Выставка книг. Литературно-правовая игра «Я знаю свои права и обязанности».
Охват 26 учащихся



-Дни «Обнимашек», «Комплименты» охват 156 учащихся 
-Фотоакция «Улыбка класса» охват 50 учащихся
-Итоговый вечер «С днем толерантности» охват 58 учащихся
19 ноября 2019г по плану правовой грамотности социальным педагогом Адыя
И.С. проведена правовая игра «Права ребенка». Охват 13 учащихся.
19  ноября  2019г по  плану  правовой  грамотности  младшим  отрядом  ЮИД  в
школе  проведена  акция  «Засветись  и  улыбнись»  совместно  с  инспектором  по
пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Кызылский» младшим лейтенантом
полиции Ондар А.О.,  сержантом полиции Салчак А.В. Охват:  14 учащихся,  18
родителей, 5 педагогов. 
6  декабря  2019г учащиеся  10  класса  приняли  активное  участие  в  районной
интеллектуальной  игре  «Конституция  –  основной  закон  государства»  среди
учащихся 10 классов. Охват 3 ученика.
11  декабря 2019г ко  Дню Конституции  для  учащихся  7,  8,  9,  10,  11  классов
проведена беседа «Права и обязанности ребенка».  Беседу провели Олет Р.А. –
юрист  администрации  Каа-Хемского  района,  МИнчей-оол  А.Б.  –  помощник
прокурора  Каа-Хемского  района,  Минчит-оол  А.А.  –  юрист  УО Каа-Хемского
района. Охват 37 учащихся.
12  декабря  2019г библиотекарь  СДК  с.Кундустуг  Монгуш  А-К.Э.  проведена
беседа «12 декабря – День Конституции РФ». Охват 23 учащегося. 

Исп: Адыя И.С. социальный педагог
Ответственный секретарь Совета профилактики



Протокол №1 заседания Совета по профилактике
Дата проведения: 04.09.2019 года
Присутствовали: 

1. Адыя А.Н. – ЗДВР, член; 
2. Адыя И.С. – ответственный секретарь СП, социальный педагог;
3. Ооржак А.О. – член, ЗУВР;
4. Салчак А.А. – член, ЗППВ;
5. Биче-оол А.С. – член, учитель ОБЖ;

Повестка дня:
 Рассмотрение  и  обсуждение  плана  работы  по  профилактике

правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год;
 Рассмотрение постановки учащихся на внутришкольный учет в 2019-2020

учебном году;
 Обсуждение  и  утверждение  Положения  о  Совете  профилактике

правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ СОШ с.Кундустуг.

По первому вопросу обсудили план работы на 2019-2020 учебный год. Из анализа
работы за 2018-2019 учебный год следует:

 Усилить работу с детьми временно оставшимися без попечения родителей и
иных лиц;

 Отслеживание несовершеннолетних окончивших школу после 9-ых и 11-ых
классов;

 Работу с неблагополучными семьями;
 Координировать  действия  администрации  сумона  и  МБОУ  СОШ

с.Кундустуг  по  выявлению  несовершеннолетних  из  неблагополучных
семей;

 Усилить контроль за детьми прибывших из других школ, изучить личные
дела учащихся.

По второму вопросу: по состоянию на начало учебного года на учете ВШУ не
состоит ни один учащийся 
По  третьему  вопросу:  Обсуждение,  изменение  в  Положении  о  Совете
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 
Положение состоит из: 
1.Общее положение
2.. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа
4.Порядок деятельности Совета профилактики правонарушении
5. Права и обязанности Совета профилактики



6.Документация совета профилактики.

Решение:
 Принять план работы на 2019-2020 учебный год и передать на утверждение 

приказом директору школы.
 Принять Положение о Совете профилактики и передать на утверждение 

приказом директору школы.
 Усилить работу по профориентационной работе среди учащихся школы

Исп: Адыя И.С. социальный педагог
Ответственный секретарь СП



Протокол №2 заседания Совета по профилактике
Дата проведения: 04.12.2019 года
Присутствовали: 

1. Адыя А.Н. – ЗДВР, член; 
2. Адыя И.С. – ответственный секретарь СП, социальный педагог;
3. Ооржак А.О. – член, ЗУВР;
4. Салчак А.А. – член, ЗППВ;
5. Биче-оол А.С. – член, учитель ОБЖ;

Повестка дня:

1. Планирование работы с учащимися на зимние каникулы
2. Совместное  заседание  Совета  по  профилактике  и  МО  классных

руководителей  по  проблеме  предотвращения  грубых  нарушений
дисциплины в школе

3. Классные  родительские  собрания  «Наши  дети  –  единомышленники»,
«Проблемы семейного воспитания»

4. Уроки здоровья (беседы фельдшера ФАПа по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения)

Решение:
 В  срок  до  10.12.19г  классным  руководителям  и  специалистам

воспитательной  службы  сдать  ЗДВР  Адыя  А.Н.  планы  мероприятий  на
зимние каникулы

 ЗДВР Адыя А.Н. в срок до 10.12.19г провести совместное заседание СП и
МО классных руководителей

 Классным руководителям в срок до 15.12.19г провести классные часы и
родительские собрания на тему «Безопасные каникулы»

Исп: Адыя И.С. социальный педагог
Ответственный секретарь СП



Протокол №3 заседания Совета по профилактике
Дата проведения: 20.02.2020 года
Присутствовали: 

1. Адыя А.Н. – ЗДВР, член; 
2. Адыя И.С. – ответственный секретарь СП, социальный педагог;
3. Ооржак А.О. – член, ЗУВР;
4. Биче-оол А.С. – член, учитель ОБЖ;

Повестка дня:

 Посещение на дому учащихся из неблагополучных семей
 Проверка дневников учащихся
 Беседы с учащимися 6, 7, 8 классов о законодательстве

Решение:
4. ЗДВР Адыя А.Н. и социальному педагогу Адыя И.С. в течении недели

посетить на дому учащихся из неблагополучных семей
5. ЗДВР Адыя А.Н. в течении недели проверить дневники учащихся
6. ЗППВ  Салчак  А.А.  и  социальному  педагогу  Адыя  И.С.  в  течении

недели  провести  беседы  с  учащимися  6,  7,  8  классов  о
законодательстве

Исп: Адыя И.С. социальный педагог
Ответственный секретарь СП



Протокол №4 заседания Совета по профилактике
Дата проведения: 20.05.2020 года
Присутствовали: 

1. Адыя А.Н. – ЗДВР, член; 
2. Адыя И.С. – ответственный секретарь СП, социальный педагог;
3. Ооржак А.О. – член, ЗУВР;
4. Биче-оол А.С. – член, учитель ОБЖ;

Повестка дня:

1. Подведение итогов работы СП
2.  Итоговые родительские собрания во всех классах
3. Разное 

Решение:
 Трудоустройство  детей  летом.  Ответственная  социальный  педагог  Адыя

И.С.
 Контроль прохождения летней практики. Ответственная ЗДВР Адыя А.Н.
 Контроль  занятости  детей  из  неблагополучных  семей.  Ответственный

ЗППВ Салчак А.А.
 Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9 класса.

Ответственная социальный педагог Адыя И.С.

Исп: Адыя И.С. социальный педагог
Ответственный секретарь СП



«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ с.Кундустуг

____________/К.Н.Давалай/

План работы 
Совета по профилактике на 2019-2020 учебный год.

Цель  работы:  оказание  своевременной  и  квалифицированной  помощи  детям,
подросткам и (или)  их семьям,  попавшим в  сложные социальные,  семейные и
педагогические и прочие ситуации.
Задачи: 
-  организация  взаимодействия  социально-педагогических  и  прочих  структур  в
решении проблем несовершеннолетних;
 - создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних,
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 
-  организация  социального  патронажа  детей  и  подростков  и  (или)  их  семей,
рассматриваемых на заседании Совета; 
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового
влияния  на  поведение  и  деятельность  детей  и  подростков  образовательного
учреждения.

Сентябрь: 
 Утверждение состава Совета профилактики. 
 Утверждение плана работы Совета профилактики. 
 Согласование списка ВШК 1-11 классов на сентябрь 2019 г. 
 Снятие с ВШК обучающихся. 
 Обсуждение плана работы Совета профилактики на 2019-2020 учебный год. 
 Обновление и корректировка «базы данных», обновление состава социальных 
групп, составление социального паспорта каждого класса. 
 Корректировка социальных данных учащихся классов 
 Изучение личных дел учащихся. 
 Выявление детей «группы риска», др. социальных групп, беседы с вновь 
прибывшими. 
 Собеседование с классными руководителями учащихся. 

Октябрь: 



 Разработка  стратегии  работы  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  среди
обучающихся. 
 Профилактика  употребления  алкоголя,  проявления  суицидальных
наклонностей, табакокурения и антиобщественного поведения. 
 Внеурочная занятость обучающихся. 
 Информация о выявленных учащихся и семьях «группы риска»; постановка на
различные виды учёта. 
 Занятость  учащихся,  состоящих  на  учете,  в  кружках,  анализ  проведения
свободного времени, оказание помощи в выборе занятий по интересам. 
 Работа по представлениям классных руководителей.

Ноябрь: 
 Совместная профилактическая работа с межведомственными организациями по
профилактике экстремизма, правовой помощи детям. 
 Контроль за посещением уроков и успеваемостью в школе. 
 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
 Коллективная и индивидуальная работа с учащимися и родителями. 
 Работа по представлениям классных руководителей. 

Декабрь: 
 Проведение индивидуальных бесед профилактического характера с учащимися
школы, состоящими в группе риска. 
 Вовлечение подростков в организацию и проведение новогодних праздников. 
 Индивидуальная работа с учащимися и родителями. 
 Работа по представлениям классных руководителей. 
11.12.2019 г. Заседание Совета профилактики 

Январь: 
 Проведение индивидуальных бесед профилактического характера. 
 Работа  среди  учащихся  школы  по  выявлению  неформальных  объединений,
выявление учащихся с девиантным поведением. 
 Профилактика интернет зависимости. 
 Посещение уроков, наблюдение за поведением отдельных учащихся. 

Февраль: 
 Работа с обучающимися девиантного поведения по представлениям классных
руководителей, регулярно нарушающими дисциплину в школе, употребляющими
табачные изделия. 
 Контроль  за  учащимися.  Контроль  за  проведением  свободного  времени
учащихся. 
12.02.2020 г. Заседание Совета профилактики 

Март: 
 Внеурочная  занятость  подростков  как  способ  профилактики  совершения
правонарушений. 



 Работа по представлениям классных руководителей. 
 Встречи  с родителями.  Индивидуальные беседы о  воспитании в семье.  Роль
семьи в профилактике совершения правонарушений. 

Апрель: 
 Индивидуальные семейные консультации с родителями, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. 
 Профилактика наркомании. 
 Проведение индивидуальных бесед с обучающимися ВШК. 
 Работа с родителями, законными представителями. Классные часы. 
 Работа по представлениям классных руководителей. 

Май: 
 Анализ работы Совета по профилактике правонарушений за 2019-2020 учебный
год. 
 Летняя занятость обучающихся. 
 Составление плана, графика работы Совета по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год. 
 Отчет о работе Совета по профилактике.


